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1. Аналитическая  часть отчета о результатах самообследования 

1.1. Общая характеристика школы 

Государственный статус учреждения: тип - общеобразовательное учреждение, 

вид -  средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – А №305336 от 

20.04.2012г. Свидетельство о государственной аккредитации  № ИН-1874 от  01 

марта 2013 года. 

    Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении:  

расположена недалеко от районного центра, в шаговой доступности от центра 

досуга и отдыха детей, что широко используется  при организации внеклассной и 

внешкольной работы. Таким образом, учебная и воспитательная система школы 

ориентируется на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, 

предметно-эстетической и природной среды. 

Окружение школы 
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   В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 114 учащихся. На первой ступени 

(1-4 класс) обучалось 49 учащихся, на второй ступени (5-9 класс) обучалось 54 

учащихся, на третьей ступени (10-11 класс) обучалось 11 учащихся. 

 

Диаграмма 1. Количество учащихся по классам в 2015-16 учебном году. 

Основные  приоритетные направления развития школы: 
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  развитие социального партнерства между участниками 

образовательного процесса и представителями местного сообщества.  

 обучение и воспитание всех субъектов образовательного процесса:  

творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных  к любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), 

адекватно оценивающих свои способности и возможности  в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам  жизненного успеха, в том 

числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. 

Задачи работы школы на 2015-2016 учебный год: 

 1. Работа школы над проблемами: 

- образовательная «Системно-деятельностный подход в обучении», 

- воспитательная «Воспитание гражданственности на основе эколого- 

краеведческой работы». 

2. Создание условий для реализации приоритетных направлений модернизации 

образования – широкого использования ИКТ в учебно - воспитательном процессе 

и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов  для 

обеспечения качества  образования 

3.Стабильное повышение  успеваемости, через систему  психолого-

педагогического сопровождения УВП. 

4.Обеспечение непрерывности преемственности в содержании образования на 

каждой ступени обучения 

5.Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров в области новых информационных и педагогических 

технологий, направленных на повышение качества образовательных услуг школы. 

6.Эффективная организация образовательного процесса, обеспечивающего 

интеллектуальную и психологическую готовность старшеклассников к сдаче ГИА  

и ЕГЭ.   

7. Модернизация материально-технической базы школы. 

8. Корректировка модели организации внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС ООО. 

9.Совершенствование методов и принципов системно- деятельностного подхода, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в школе. 

10.Создать условия для наработки собственного методического и практического 

опыта обучения и воспитания. 

11. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе: 

•         организации кружков, факультативов, объединений по интересам в 

соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей; 

•         создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных 

ситуаций для проявления самостоятельности и ответственности в решении 

вопросов школьной жизни, участия каждого школьника во внеклассных 

мероприятиях; 
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•         сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к 

здоровому образу жизни, обучения средствам самозащиты; 

•         организации  занятий  по профессиональному самоопределению 

школьников, этическим и эстетическим направлениям деятельности, 

формированию культуры чтения, общения, поведения согласно плану 

мероприятий; 

•         партнерства и сотрудничества с родителями, общественными 

организациями. 

   Решение этих задач обеспечивается эффективной системой управления. 

Структура управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении» и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Формой самоуправления школой является 

управляющий совет. 

   Общее руководство школой осуществляет Управляющий  совет, формируемый 

на два года и состоящий из представителей учредителя обучающихся, их 

родителей, работников школы, хозяйствующих субъектов, органов местного 

самоуправления и т.д 
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    В школе действует Совет старшеклассников, Совет дружины детской организации  

имени Николая Спесивцева. Основная цель ученического самоуправления - 

подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении. Это 

помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, 

открытым, гуманистическим.     

    Школа обладает информационными ресурсами – школьный орган печати  

« Школьная планета», создан школьный сайт, работает электронная почта, 

интернет. 

1.2. Особенности образовательного процесса. 

     Образовательные программы по ступеням обучения составлены на основании  

образовательной программы школы. По структуре образовательная программа 

представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня 

обучения  

       - дошкольное образование (на базе структурного подразделения - детский сад) 

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее общее образование 

    Программа каждой ступени направлена на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

     При реализации основной  общеобразовательной  программы дошкольного 

образования реализован подход к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 

Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в программе 

широким взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом. 

     В начальной школе образование ориентированно на развитие общих 

познавательных способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие 

творческого потенциала, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционального отношения к себе и к окружающему миру. ФГОС предъявляет 

новые требования к результатам обучения. Этим требованиям отвечает УМК 

«Школа России», которые используют учителя начальных классов школы. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

системно- деятельностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессе, создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 
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образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

   Для воспитания интереса к познанию мира, развития навыков научно -

исследовательской работы, творческой мысли продолжается работа научного 

общества учащихся «Истоки», работа ведется в двух направлениях – экология и 

краеведение. Научное общество объединяет учащихся 9-11 классов, научными 

руководителями являются учитель истории Плетнева Л.А. и учитель биологии 

Скопинцева Л.И.    

    На дополнительное образование в школе отведено 4,5 часа. Оно представлено 

кружками различной направленности: физкультурно-спортивная – 2,5 часа, 

художественно-эстетическая – 1 час, естественнонаучная – 1 час. 

 

Диаграмма 2. Охват учащихся школы кружковой работой. 

    Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2 класса, в 

соответствии с учебным планом  в  объеме 2 часа в неделю во 2-4  классах. В 5-11 

классах  время на изучение предмета  увеличено до 3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи обеспечения усвоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне. 

    Решение задач, поставленных президентом  через реализацию Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», требует обновления 

содержания образования, а значит поиск технологий, форм, обучения, которые 

дадут возможность их оптимального освоения.   

     Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений учащихся: коллективный способ 

обучения, проблемное обучение, педагогические мастерские, игровые технологии, 

диалоговые технологии, здоровьесберегающие технологии, учебные тесты, 

13% 

20% 

13% 
17% 

20% 

15% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ф
ут

б
о

л
ьн

ая
 с

ек
ц

и
я 

Х
о

р
о

во
е 

п
ен

и
е 

Н
ас

то
л

ьн
ы

й
 т

ен
н

и
с 

И
н

сп
ек

то
р

 
д

о
р

о
ж

н
о

го
 д

ви
ж

ен
и

я 

Ю
н

ы
й

 г
ео

гр
аф

 

В
о

л
ей

б
о

л
ьн

ая
 

се
кц

и
я 



8 
 

лабораторные работы, практические работы, исследовательская деятельность, 

дифференцированное обучение, проектирование. 

Оценка качества знаний и умений учащихся школы проводится в форме: 

• плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

• срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

• экзаменов, зачетов; 

• творческих работ, докладов учащихся, реферативных работ. 

Результаты контрольных работ анализируются, выделяются типичные 

ошибки, причины их возникновения, пути ликвидации. 

     Вся воспитательная работа в 2015-2016 учебном году велась по плану, 

который составляется на год в соответствии с координационным планом 

воспитательной работы отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района, планом работы районной детской организации 

«Солнечная страна», целями и задачами, поставленными перед педагогическим 

коллективом на данный учебный год.  Основные направления воспитательной 

деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ: воспитание гражданина и 

патриота России,  формирование здорового и безопасного образа жизни, 

социально-педагогическая поддержка детей и молодежи,  краеведческое 

воспитание, трудовое воспитание, художественно-эстетическое воспитание,  

духовно-нравственное воспитание,  научно-познавательное воспитание, 

экологическое воспитание, правовое воспитание, профориентация. 
    Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, фестивали, концерты, самостоятельная работа с литературой в 

библиотеках, дискуссии, участие в молодёжных общественных организациях, 

общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты), 

использование социокультурного потенциала поселка: музеи, театры, библиотеки 

и др. 

     В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в МКОУ  Верхнеикорецкая 

СОШ  является составной частью учебно-воспитательного процесса, одной из 

форм организации свободного времени учащихся и  2015-2016 учебном году 

составляла 36 часов в неделю по 9 часов в 1-4 классах, 5 часов в 5 классе.  Занятия 

были распределены по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

досугово-нравственное, социальное, общеиннтеллектуальное, общекультурное. 

1.3.Условия осуществления образовательного процесса. 

В соответствии с п. 3.18, п.3.19, п. 3.20  Устава МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ, годовым календарным учебным графиком  учебный год начинается  1 

сентября; если в этот день приходится на выходной день, то в этом случае  

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе- 33 недели, 2-4, 10 – 35 

недель, 9,11 классах - 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные  недельные каникулы. 

В школе устанавливается следующий режим занятий: 

- занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 9-00 часов; 

-5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1 классов; 

- продолжительность уроков в 1 классе в 1 четверти-35 мин.; 

- 6-тидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов; 

- продолжительность уроков -45 мин.,  перемен между уроками 10-20 мин.; 

- начало работы группы продленного дня –после последнего урока и уборки   

  помещения; 

- внеурочные  занятия проводятся  через 60 мин. после последнего урока до 21 

часа;  

  -еженедельно в каждом классе проводится классный час продолжительностью 45 

мин. 

       В 2015-2016 учебном году средняя наполняемость классов составила не более 

10 человек. 

     Существующая учебно-материально база школы соответствует современным 

требованиям. Оборудован кабинет информатики, интерактивный класс, 10 

учебных кабинетов оснащены персональными компьютерами. Регламент работы 

компьютерного  класса в школе  организован  таким образом, чтобы имелась 

возможность пользоваться компьютерной техникой  не только на уроках 

информатики и ИКТ,  но и во время самостоятельной или проектной деятельности 

учащихся, подготовки педагогов к урокам. 

Имеется 4 ноутбука для использования в учебных целях. Всего в школе имеется 

29 компьютеров, из них с выходом  в Интернет – 20, используется в учебных 

целях – 17. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным предметам. Библиотека имеет в своем фонде 7562 

экземпляра, из них – 2640 учебников. Имеется спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка. Территория школы благоустроена.  

  Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен 

необходимый объём санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая 

рассчитана на 80 посадочных мест.  Во время учебно-воспитательного процесса 

организована охрана жизни и здоровья учащихся. В частности, ведётся большая 

целенаправленная работа по антитеррористической защищённости учащихся. 

Ежемесячно проводятся объектовые тренировки, беседы по классам. Учащиеся 

школы  участвуют в районных соревнованиях по различным видам спорта, ГО и 

ЧС. 

   На базе школы работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко», который посещали 25 детей.  

   Для всех учащихся  школы организовано горячее питание на второй и третьей 

больших переменах, все учащиеся начальных классов после 4 урока получают 
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дополнительное питание. Работает губернаторская программа «Молоко», 

учащиеся 1-9 классов 3 раза в неделю получают молоко. Работает буфет. 

     В течение учебного года Верхнеикорецкая амбулатория регулярно проводит 

медицинские осмотры учащихся и воспитанников, профилактические прививки,  

составлены списки диспансерных детей, контроль за динамикой изменения 

проводится не реже 2-х раз в год. Медперсонал  совместно с классными 

руководителями пропагандируют  здоровый образ жизни, рассказывают о 

необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

   Кадровый состав учреждения в 2015 – 2016 учебном году: административный – 

2, педагогический –18 (16 учителей и 2 воспитателя ДОО), вспомогательный  

(обслуживающий персонал) –12. Педагогический коллектив школы представлен 

опытными квалифицированными педагогами: высшую квалификационную 

категорию имеет – 1 педагог- 6%, I квалификационную категорию имеют -  15 

педагогов – 83%,   ПСЗД – 2 педагога – 11%. 

   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по 

повышению квалификации педработников. Педагоги постоянно повышают свою 

квалификацию. В 2015-2016  учебном году курсовую подготовку прошли 15 

педагога (75%), аттестован 1 педагог  – 6%. 

       На протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что 

очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 8 

учителей награждены почетной грамотой отдела образования Бобровского 

муниципального района, 6 учителей - почетной грамотой департамента 

образования, науки и молодежной политики, 2 учителя - почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

       В целях повышения своего профессионального и методического уровня 

учителя школы принимали участие в районном конкурсе педагогического 

мастерства,  Всероссийском интернет-конкурсе педагогического мастерства, 

работе научно-практических семинаров.  

 
№ Мероприятие ФИО учителя 

1 Муниципальный семинар на базе БСОШ №2 «Инновации в системе 

оценивания в условиях реализации ФГОС», 22 января 

Рубахина М.В. 

2 Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства, 

номинация «Педагогические идеи и технологии: среднее 

образование» 

Рубахина М.В. 

Кулешова Е.И. 

Афоничева 

О.Н. 

3 Областной семинар (ВИРО) для учителей русского языка и 

литературы на тему: «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников 

пониманию, интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к написанию сочинений», 9 февраля 

Арсентьева 

Г.Ф. 

4 Областной семинар «Помощь и поддержка как педагогическая 

технология», 17 февраля 

Москалева 

М.М. 

5 Муниципальный семинар на базе МКОУ Хреновская СОШ №2 

для учителей русского языка и литературе по теме: 

«Формирование познавательного интереса у обучающихся в свете 

реализации ФГОС ООО», 14 апреля 

Арсентьева 

Г.Ф. 
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6 

 

Муниципальный семинар-практикум на базе БСОШ №3 «Работа с 

детьми с ОВЗ», 21 апреля 

Пекшева А.В. 

7 Муниципальный семинар на базе БСОШ №1 «Практика 

внедрения робототехники и 3D моделирования в рамках урочной 

и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО», 

25 апреля 

Панченко Ю.В. 

8 Публичная презентация результатов педагогической деятельности 

претендентов конкурса на получение денежного поощрения 

лучших учителей, 26 апреля  

Рубахина М.В. 

9 Муниципальный семинар- совещание на тему «Оптимизация 

процедуры аттестации педагогических работников», 28 апреля 

Рубахина М.В. 

 

       Педагоги нашей школы работали в составе комиссий предметных  

муниципальных олимпиад  по русскому языку, английскому языку, математике, 

информатике, физике,  географии, истории, обществознанию, биологии, экологии, 

технологии. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты единого государственного экзамена. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний балл 

1 Русский язык 7 100% 73 

2 Математика базовая 7 100% 4,14 

3 Математика профильная 6 86% 48,5 

4 Обществознание 1 14% 49 

5 Биология 2 29% 65 

6 История 1 14% 35 

7 Химия 1 14% 54 

8 Физика 3 43% 53,7 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

№ 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 
%  «5» «4» «3» «2» 

 

Ср. 

балл 

Не 

подтв. 

годовые 

оценки 

Повысили 

оценки 

Подтв. 

оценки 

1 Русский язык 12 100 3 5 4 - 3,9 7 5 5 

2 Математика 12 100 - 3 9 - 3,25 3 1 9 

3 Общество- 

знание 
12 100 - 1 8 3 

 2,9 
7 - 5 

4 География 12 100 - 3 5 4 2,9 10 - 2 

   В 2015-16 учебном году в школе обучалось 114 учащихся, из них 

аттестующихся  100: 7 отличников, что составило 7 %, на «4» и «5» обучались 29 

учащихся (29 %). По итогам 2015-2016 учебного года в школе 1 неуспевающий, 

уч-ся 2 класса, неудовлетворительные отметки по русскому языку, математике, 
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литературному чтению. Процент успеваемости - 99%, % качества составил - 38 % 

в начальной школе – 46%. 71,4% учащихся 11 класса и 25% учащихся 9 класса 

закончили школу на «4» и «5». Две выпускницы 11 класса, Мануйлова Анна и 

Рубахина Дарья, закончили школу с серебряной медалью. Средний балл по 

предметам колеблется от 3,4 до 3,9 (диаграмма 3).  

 

Диаграмма 3. Средний балл по предметам. 

Учащиеся школы (9-11 классов) ежегодно принимают участие в районных 

предметных олимпиадах, в 2015-2016 учебном году по итогам олимпиады по 

географии Мухин Данил стал призером. 19 учащихся (2-4 классов) приняли 

участие во Всероссийской метапредметной олимпиаде «SAPIENTI SAT» , по 

итогам которой 5 стали призерами. 2 уч-ся школы стали победителями 

Международного проекта videouroki.net «Олимпиада по математике 5 класс». 

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Режим работы нашей школы способствовал снижению  уровня заболеваемости 

учащихся в 2015-2016 учебном году (диаграмма 4) 

 

Диаграмма 4. Мониторинг заболеваемости. 

3,6 

3,8 

3,6 

3,8 
3,7 

3,8 3,8 

3,6 

3,8 

3,5 
3,6 

3,4 

3,7 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

3,8 

3,3 

3,8 3,8 

3,3 

3,7 

3,9 

3,3 

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4

2012-2013 2013-2014 2014-2015

82 

106 
95 

56 

86 

31 

99 103 

87 
73 

103 

81 
72 

64 

91 88 
75 73 

87 85 83 
91 

28 

72 

53 

71 
82 

43 
55 

90 

59 

37 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2013-2014 2014-2015 2015-2016



13 
 

   Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных  

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях в 2015-2016 учебном году. 

№ Наименование мероприятия Уровень Результативность 

1 Всероссийская олимпиада школьников в 2015-

2016 учебном году (география) 

Муниципальный призер 

2 Всероссийская метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT»по математике 2 класс 

Всероссийский 3 место 

3 Всероссийская метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT»по русскому языку 2 класс 

Всероссийский 3 место 

4 Всероссийская метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT»по окружающему миру 2 класс 

Всероссийский 2 место 

5 Всероссийская метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT»по математике 3 класс 

Всероссийский 2 место 

6 Всероссийская метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI SAT»по окружающему миру 4 класс 

Всероссийский 3 место 

7 Международный проект videouroki.net 

«Олимпиада по математике 5 класс» 

Международный 1 место 

1 место 

8 Спартакиада школьников  Бобровского 

муниципального района по мини-футболу 

Муниципальный 1 место 

9 Спартакиада уч-ся Бобровского муниципального 

района по «Осеннему кроссу» 

Муниципальный 1,2,3 место 

10 Районный конкурс патриотической песни «Я 

люблю свою землю!», посвященном году 

кинематографа. Номинация «Когда поют 

солдаты» 

Муниципальный 2 место 

11 Районный конкурс патриотической песни «Я 

люблю свою землю!», посвященном году 

кинематографа. Номинация «Живи, родник, 

живи!» 

Муниципальный 1 место 

12 Районный конкурс «Оставим елочку в лесу» Муниципальный 2 место 

13 Конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный 1 место 

14 Краеведческая конференция «Летопись 

Воронежского края» 

Муниципальный 2 место 

15 Спартакиада по шахматам среди сельских 

общеобразовательных школ 

Муниципальный 1 место 

16 Районные соревнования по настольному теннису Муниципальный 2 место 

17 Соревнования по волейболу (девочки) Муниципальный 2  место 

18 Конкурс чтецов «Живая классика» Региональный 4 место 

19 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ уч-ся 

«Литературная Россия» 

Всероссийский победитель 

20 Международная онлайн-олимпиада «Фоксворда» 

по обществознанию Сезон 1 

Международный Диплом 3 степени 

21 Районный фестиваль детского художественного 

творчества «Знамя мира в руках детей». 

Номинация «Вокал» 

Муниципальный 3 место 

22 Районный конкурс рисованных фильмов «Винни 

Пух и крокодил Гена за здоровый образ жизни», в 

рамках года кинематографа. (возрастная 

Муниципальный 2 место 
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категория 13-15 лет) 

23 Районный конкурс «Он доброй сказкой входит в 

дом…» 

Номинация «Сочинение в жанре сказки, авторская 

сказка «Настоящие приключения Буратино в 21 

веке» 

Муниципальный 2 место 

24 Всероссийская интернет-олимпиада по ОБЖ для 

уч-ся 5-11 классов 

Всероссийский Диплом 1 степени 

 

25 Районный праздник детских общественных 

организаций «Будущее России» 

Танцевальный конкурс «Феерия движения» 

Муниципальный победитель 

1.5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

    На территории микроучастка школы находятся такие предприятия, как сельская 

библиотека, Дом культуры, общественный  пункт охраны правопорядка, 

Верхнеикорецкая сельская амбулатория, фермерские хозяйства, с которыми в 

течение учебного года школа тесно сотрудничает. Совместно с администрацией 

сельского поселения и общественным пунктом правопорядка проводятся рейды 

по неблагополучным семьям, с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики противоправных 

действий, а также  оказания материальной, психолого-педагогической и 

консультативной помощи, проводятся беседы об уголовной и административной 

ответственности за употребление психотропных веществ, алкоголя.  

       Сельская библиотека и школа проводят воспитательную работу: готовят 

выставки книг по истории и культуре русского народа, природоохранной 

деятельности, вовлекает трудновоспитуемых в число читателей библиотеки.  

     Коллектив  Дома культуры и школа проводят мероприятия по художественной 

самодеятельности, готовят творческие отчеты, с которыми выступают в районных 

культурных мероприятиях. 

     МКОУ Верхнеикорецкая СОШ тесно сотрудничает с МКОУ ДОД  ДЮЦ 

«Радуга»: участие в акциях «Весенняя неделя добра», «Спешите делать добро», 

конкурсах, конференциях и др. 

   В течение пяти лет школа сотрудничает с заочной эколого-биологической 

школой Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. 

В 2015-2016 учебном году в заочной школе обучались 4 учащихся. 

    100 % педагогического коллектива являются членами профсоюзной 

организации. 

Ежегодно  первичная профсоюзная организация участвует в конкурсах, 

проводимых РК профсоюза и обкомом профсоюза.  

     Воронежское региональное отделение Российского Красного Креста ежегодно 

выражает благодарность коллективу МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  за участие в 

деятельности краснокрестного движения. В 2015 году активными участниками 

общества Красного Креста стали 22 человека нашей организации. 
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         Попечительский совет школы является добровольным объединением 

спонсоров, созданным для содействия внебюджетному финансированию школы и 

оказания ей организационной, консультативной и иной помощи.       

     Школа и в дальнейшем будет осуществлять социальное партнерство с 

учреждениями, расположенными на территории села, осуществлять поиск 

партнеров среди вузов и других учебных заведениях  в целях выстраивания 

единой образовательной траектории для каждого выпускника школы. 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

  Управляющим советом были приняты решения: 

- состояние образования в МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  удовлетворительное; 

- состояние информатизации образовательного процесса не полностью 

соответствует  требованиям; 

- работа по развитию дополнительного образования и спорта признана хорошей. 

Задачи работы школы на 2016-2017 учебный год: 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих технологий в ходе организации 

образовательно-воспитательной деятельности; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирование у детей 

потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие материально-технической и методической базы, соответствующей 

современным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

- формирование патриотического сознания учащихся как приоритетного 

направления воспитательной работы в школе; 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с трудностями в обучении, общении, поведении (работа 

школьного ПМПк); 

 - создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование обучающихся в ходе изучения предметов, но 

и широкий перенос средств, освоенных в школе,  во внешкольную практику; 

- расширение школьного сайта, в том числе, увеличение числа персональных 

страничек педагогов. 

        В предстоящем году  МКОУ Верхнеикорецкая СОШ планирует принять 

участие в конкурсном отборе учителей образовательных учреждений 

Воронежской области для денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                   МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

                                        за 2015-2016 учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 114 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

49 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

54 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

36/31,58% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,92 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,25 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

48,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

0/0% 
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баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/28,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

58/50,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

20/0,18% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 9/0,08% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/89% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15/83% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16/89% 

1.29.1 Высшая 1/6% 

1.29.2 Первая 15/83% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет /% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17/95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

16/84% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

23 
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учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,82 кв. м 

 

 

 


